Автоматизированный конфигуратор опорно-подвесных систем
трубопроводов производства строительного холдинга «ТИТАН-2»,
созданный на базе каталога для САПР Intergraph Smart 3D
Дмитрий Долгалев
Компания «Бюро ESG» — давний партнер холдинга «ТИТАН-2». Одним из направлений совместных работ является
сотрудничество в области создания электронной версии
каталогов опор, разработанных строительным холдингом
«ТИТАН-2».
Предыстория

Основной вид деятельности холдинга «ТИТАН-2» — сооружение важнейших объектов ядерной и тепловой энергетики.
Поскольку количество опорно-подвесных систем (ОПС) для
одного энергоблока АЭС достигает нескольких тысяч единиц и измеряется суммой в несколько миллиардов рублей,
«ТИТАН-2» всегда был заинтересован в максимальном задействовании собственных возможностей для разработки
и производства ОПС.
Холдинг «ТИТАН-2» в инициативном порядке приступил к
разработке собственных стандартов ОПС в 2014 году. Целью
работ являлось создание номенклатуры ОПС, которая полностью удовлетворит собственные потребности компании
при возведении блоков АЭС и ТЭЦ. Кроме того, «ТИТАН-2»
намеревался предлагать свои ОПС другим отечественным и
зарубежным монтажным организациям.
Отечественный рынок ОПС является высококонкурентным.
Помимо отечественных компаний на нем представлены
зарубежные производители, среди которых значительную
долю занимает группа компаний LISEGA.
LISEGA активно работает на российском рынке c начала
2000-х. За эти 20 лет компания стала заметным игроком и в
значительной мере сформировала стандарты предложения
ОПС. Группа компаний LISEGA предлагает весь спектр ОПС,

которые могут быть востребованы заказчиками в различных отраслях. Продукция
компании LISEGA активно
используется и в атомной
энергетике отечественными
компаниями. Широкому применению опор LISEGA способствовали несколько факторов.
Прежде всего, это широкая
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высокое качество продукции,
подтвержденное многолетним опытом использования опор
LISEGА на различных промышленных объектах.
Предложения отечественных производителей значительно
выигрывали у LISEGA по цене, но не могли конкурировать в
разнообразии номенклатуры изделий. Поэтому заказчикам
приходилось прибегать к услугам нескольких производителей, в том числе к той же LISEGA. Кроме перечисленных
преимуществ LISEGA предлагала потенциальным клиентам
электронные каталоги своей продукции.
Но существуют и естественные ограничители распространения продукции зарубежных производителей ОПС на
отечественном рынке. Практика последних лет показала, что
для европейских компаний выгодные экономические связи
не могут служить препятствием при принятии решений о
прекращении поставок продукции в одностороннем порядке.
В то же время строительство блоков АЭС и ТЭЦ является
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Строительный холдинг «ТИТАН-2» — одна из самых
крупных и динамично развивающихся компаний в России. Холдинг объединяет пять основных организаций,
которые ведут сооружение объектов ядерной и тепловой
энергетики, нефтегазовой и химической промышленности, строят аэродромы, причалы, жилые комплексы,
дороги и многое другое.
Структура компании, ее производственные мощности и
квалификация персонала позволяют осуществлять строительство по принципу полного цикла — от разработки
проектной документации до сдачи объекта «под ключ».
Акционерами компании являются АО «ТИТАН-2» и
АО «Концерн Росэнергоатом».

сферой, которая не должна зависеть от продукции и технологий компаний из стран, не стесняющихся прибегать к
мерам экономического давления. За 20 лет работы LISEGA
не осуществила локализацию своей продукции в России, за
исключением опор с небольшой добавленной стоимостью.
Поэтому решение холдинга «ТИТАН-2» разработать собственную номенклатуру ОПС выглядит решением оправданным и логичным.
Создание цифрового каталога

Разрабатываемые детали ОПС прошли полный цикл испытаний. Производство налажено на собственных мощностях
холдинга «ТИТАН-2». Использование ОПС в проектных
организациях предполагает создание цифрового каталога
ОПС. Для проектных институтов отечественной атомной
отрасли (Петербургского, Нижегородского, Московского) фактическим стандартом проектирования объектов
АЭС является программный комплекс Intergraph Smart 3D
(Hexagon PPM). В этом вопросе «ТИТАН-2» обратился к

Компания «Бюро ESG» — системный интегратор, специализирующийся на консалтинге в области автоматизации процессов проектно-конструкторской деятельности
в промышленном и гражданском строительстве, машиностроении, судостроении и приборостроении.
Компания «Бюро ESG» является партнером и успешно
использует технологии HEXAGON (Intergraph) — мирового
лидера в области решений для автоматизации проектирования и информационной поддержки жизненного
цикла промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом.

«Бюро ESG» с предложением принять участие в проекте по
созданию каталогов ОПС для Smart 3D. Компания «Бюро
ESG» имеет значительный опыт в работе со Smart 3D и
успешно реализовала целый ряд проектов по созданию
каталогов ОПС для Smart 3D в различных отраслях. Изначально предполагалось создать каталог ОПС для трубопроводов отечественных стандартов, предназначенных
для возводимых блоков ЛАЭС-2 и Курской АЭС-2. Но в
2018 году приоритетной стала работа по АЭС Аккую (Турция), в связи с чем потребовалось создание цифрового
каталога ОПС для Smart 3D по стандартам трубопроводов
ISO 4200. Работы выполнялись в течение 2020 года в несколько этапов. В настоящее время цифровой каталог
проходит этап опытно-промышленной эксплуатации.
Особенности цифрового каталога ОПС для Smart 3D

Проектирование деталей ОПС велось в программном комплексе CREO. Прочностной, температурный анализ и анализ
деформаций осуществлялся программой ANSYS. Необходимо отметить, что Smart 3D является программой Plant
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Design и модели, созданные в машиностроительном CAD, не могут быть
использованы в Smart 3D — для этой
программы все детали ОПС создаются
специально.
Каталог ОПС представляет собой набор спецификаций, правил, графичес
ких объектов, программ и настроек,
который обеспечивает его применение в среде программного комплекса
Smart 3D.

Чертеж в Smart 3D

В соответствии с техническим заданием цифровой каталог ОПС Smart 3D
предоставляет пользователям следующие возможности:
• полная совместимость с Smart 3D начиная с версии 2014. Использование
каталога в среде Smart 3D не требует
применения третьих программных продуктов, за исключением Microsoft Excel;
• возможность оперативного изменения
собственных каталожных данных;

• взаимодействие элементов каталога
ОПС с другими элементами модели
Smart 3D (трубопроводами, строительными конструкциями);
• автоматический подбор деталей для
сборок опор в зависимости от пространственного положения опоры и
технологии условий;
• автоматическое реагирование элементов каталога ОПС на изменение
условий: размера трубы, наличия
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изоляции, позиции опоры, позиции
опорной конструкции, типа крепления, нагрузки, температуры трубопровода;
• для элементов каталога ОПС — доступность ручного регулирования
пользователем: смещение опоры,
привязка к строительным конструкциям, маркировка через редактирование данных в свойствах опоры и т.д.;
• автоматическое формирование маркировки опоры по заданию каталога
«ТИТАН-2»;
• автоматический расчет массы опоры
и массы всех деталей опоры;

Чертеж в Smart 3D

• проверка выбранного пружинного
блока на соответствие нагрузке на
опору (для пружинных подвесок);
• автоматический подбор количест
ва тяг и их подрезка в зависимости от высоты подвески (для подвесок);
• обеспечение автоматического формирования выходной документации
программой управления выпуском
рабочей документации, являющейся
частью каталога ОПС;
• обеспечение программой управления
выпуском рабочей документации автоматической расстановки размеров,

создания спецификации опоры, выпуска отчетов в формате excel.
Состав цифрового каталога
ОПС «ТИТАН-2»

Цифровой каталог ОПС «ТИТАН-2»
включает:
• более 50 деталей ОПС;
• 44 сборки ОПС;
• программу управления выпуском рабочей документации.
Программа
управления выпуском
рабочей документации

Программа управления выпуском рабочей
документации обеспечивает управление
выпуском рабочей документации (чертежи и отчеты). Практически программа заменяет систему подготовки настроек чертежей Smart 3D, облегчая пользователю
задачу выпуска рабочей документации.
Развитие каталога

Программа управления выпуском рабочей документации

В ближайшие планы входит организация взаимодействия цифрового каталога ОПС с программами прочностных
расчетов (dpipe).
Также планируется возобновление
работ по созданию каталога ОПС для
труб отечественных стандартов.
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